Большая
Мы гордимся вами
Двое петербуржцев стали лауреатами премии в области защиты
прав человека, учрежденной Московской Хельсинкской группой
Премия МХГ появилась только в прошлом году и имеет 10
номинаций. Первым, получившим эту награду петербуржцем,
в 2009 году стал Юрий Шевчук
«За защиту прав человека средствами культуры и искусства». В
этом году число лауреатов увеличилось. В конце года в столичном музее современной истории
России на Тверской, награда была
вручена известному адвокату и
правозащитнику Юрию Шмидту. В настоящее время он защищает
Михаила Ходорковского. Вторым петербургским лауреатом стала
председатель правозащитной организации «Солдатские матери
Санкт-Петербурга» Элла Полякова, в номинации «За развитие традиций защиты прав человека среди молодежи». Свою премию в 30
тысяч рублей Элла Полякова передаст дочери Натальи Эстемировой – правозащитницы, убитой в Чечне в прошлом году.

Вот и наступил Новый год!
Мы поздравляем родителей и
учителей, и всех наших читателей с
наступлением 2011-го года. Всем от
души желаем здоровья, сил, много
радости, доброжелательных людей
на пути и, конечно, только счастливых событий !
Мы поздравляем с Новым годом наших партнеров: «Лабораторию печати СПбГУ технологии и дизайна », Издательство «ДИТ-принт»,

«Санкт-Петербургский ДОМ КНИГИ», Медицинский центр «ГрантиМед», общественную организацию
«Солдатские матери», Институт региональной прессы.
И, с благодарностью желаем
всем сотрудникам дальнейших
побед и свершений, здоровья, радости, творческих успехов в их нелегкой, но очень благородной деятельности.

ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛЕФОН 8-911-952-62-72
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Большая

Судьба солдата

Как встать на воинский учет
Сегодня мы открываем новую рубрику «Судьба солдата», так как последнее время на
нашей электронной почте почти каждый день появляется новая информация от организации «Солдатские матери СПб». То тут то там опять происходят незаконные действия,
связанные с жизнью призывников и военнослужащих. Все это напрямую касается наших читателей, то есть родителей и учителей, старшеклассников и студентов. Наша
задача помочь людям разобраться в происходящем и знать, как можно себя защитить
от противоправных действий недобросовестных военных и чиновников.
… В последнее время, почти каждый день,
поступают сведения об облавах на молодых людей призывного возраста. Их задерживают на
улицах сотрудники милиции и увозят на городской сборный пункт, находящийся на Загородном проспекте, дом 54. Многих в этот же день отправляют в воинские части, хотя у многих из них
есть документы об отсрочке от службы в армии,
или о болезни. Но на это не обращают внимание.
В 100% случаях нарушается установленная законом процедура призыва.
Оказывается, облавы идут не только в нашем
городе.
Недавно в Институте региональной прессы
проходил круглый стол, на который приехали представители Москвы, Мурманска, Екатеринбурга и других городов. Его тема: «Лучшие
практики в сфере защиты прав призывников и
военнослужащих» обернулась беспокойством
по поводу облав. Как бороться с этими противозаконными действиями, о которых говорили за
круглым столом в ИРП, мы расскажем в следующем номере…
А пока, РОПО «Солдатские матери СПб» просит известить РОДИТЕЛЕЙ СЫНОВЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА И САМИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ о
том, что надо в срок встать на военный учет, и
о том, как подготовиться перед первоначальной
постановке на военный учет.
Дает подробную информацию координатор
по работе с призывниками РОПО «Солдатские

матери СПб» Оксана Касьяник.
ОКСАНА КАСЬЯНЧИК: Начнем с того, что
очень часто сотрудники милиции и комиссариата запугивают молодых людей и их родителей
тем, что если человек не встал своевременно
на военный учет, ему грозят громадные штрафы
или тюрьма. Это неправомерные угрозы. Неявка в комиссариат, для постановки на военный
учет, так же как и неявка молодого человека по
повестке, определяется всего лишь как административное правонарушение.
Желательно не доводить до этого, а надо
знать и соблюдать закон по процедуре постановки на военный учет. А также требовать соблюдения закона от сотрудников комиссариата.
Когда же встают юноши на воинский
учет?!
Если молодому человеку в любом месяце 2
011 года исполнится 17 лет, на учет надо встать в
течении трех месяцев с 1 – го января по 31 марта
2011 года.
Где надо встать на учет?
В отделе военного комиссариата Санкт – Петербурга или области по вашему району.
Ответственность
родителей
в
этом случае имеет большое значение.
Напомню, родители отвечают за своего ребенка,
пока ему не исполнится 18 лет.
С чего надо начинать?
Именно родители должны пойти с сыном в
любое медицинское учреждение и сделать там

полное обследование состояния здоровья. Если
есть хронические заболевания, уточнить в поликлинике стадию заболевания. Взять подтверждение врача. Если сын состоит на диспансерном
учете в поликлинике или диспансере, необходимо запросить справку о состоянии здоровья
у того специалиста, который его наблюдает. Со
всех медицинских документов, включая медицинскую карту поликлиники, надо снять копии
и заверить их в медицинском учреждении, где
они выданы.
Кроме этих документов, надо иметь при себе
копию паспорта. Подлинник паспорта необходимо хранить дома. В отдел комиссариата надо
обязательно написать заявление, и приложить к
нему копии, выше перечисленных документов.
Какие данные о призывнике нужно предоставить в отдел военного комиссариата?
Очень часто в анкете, которую заполняет
призывник, сотрудники просят указать данные,
не имеющие никакого отношения к процедуре
постановки на учет. Например, какая зарплата
у родителей или кем они работают, девичью фамилию матери.
Поэтому я просто перечисляю те сведения,
какие в комиссариате должны знать о гражданине
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Семейное положение
Образование
Годность к военной службе
Место учебы или работы
Владение иностранными языками
Наличие спортивного разряда
Наличие судимости

Каким образом проходит сама процедура
постановки на учет?
После заполнения документов, в отделе комиссариата молодой человек проходит психологическое тестирование и медицинское освидетельствование. После чего ему должны выдать
на руки Приписное свидетельство, где указывается категория годности к военной службе.
В состав комиссии по постановке на военный учет входит начальник отдела военного
комиссариата и врачи специалисты. Начальник
отдела отвечает за то, чтобы постановка на учет
призывника проходила без нарушения закона.
Но хочу еще раз повторить: родители должны очень тщательно собрать все медицинские
документы..
И надо знать, что школа не должна включаться в процесс постановки граждан на военный
учет. У нас бывали случаи, когда руководители
образовательных учреждений, видимо, по неофициальной просьбе служащих комиссариата,
вели в отдел комиссариата школьников для постановки на учет целыми группами. Школа не
имеет право это делать. Ответственные за постановку на учет только родители.
И именно родители должны проследить весь
ход постановки на учет.
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«Моя душа сходна с твоей»…
У каждого народа есть свой любимый поэт, творчество которого на века остается
современным и учит читателя относиться к людям и к жизни, открыв душу. Габдуллу
Тукая – одного из основоположников современного татарского литературного языка
и детской литературы, публициста и общественного деятеля, в Татарстане чтят как
самого любимого поэта.
До 19 февраля в Зеленом зале Всероссийского музея А.С.Пушкина (наб. реки Мойки,
12) открыта выставка Национального музея Республики Татарстан.

дашницу, выпущенную к 200-летию города,
и бронзовую чернильницу – дар учащихся
петербургских татарских школ.
Особое место на выставке отведено личным вещам и прижизненным изданиям произведений Тукая. Среди наиболее ценных
реликвий: подлинные фотографии поэта
разных лет, его посмертная маска, предметы, связанные с бытом. Фаянсовая шкатулка, которую Тукай купил сестре Газизе на
свой первый гонорар; плетеная дорожная
корзина, сопровождавшая поэта в многочисленных переездах; тюбетей из черного
бархата, в котором он запечатлен на фотографии 1908 года; серебряные запонки,
подаренные ему близким другом и единомышленником, журналистом А.Хасани. На
выставке представлены прижизненные издания Габдуллы Тукая, ставшие поистине
всенародными: «Сенной базар, или Новый
Кисекбаш», «Что я помню о себе» и др.
Открытие выставки
11 декабря 2010 года,
посвященной классику
татарской литературы
Габдулле Тукаю в зале
Всероссийского музея
А.С.Пушкина на Мойке,
12 проходило тепло и
торжественно. Это важное событие в культурной жизни нашего города. Реализация этого
значимого межмузейного проекта свидетельствует об успешном
развитии культурного
сотрудничества между
Санкт-Петербургом и
Татарстаном.
Среди почетных гостей на торжественной
церемонии открытии
выставки были члены
Правительства Республики Татарстан, деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга
и Казани.
Тепло и радостно
были
приняты приветПамятник Г.Тукаю в Петербурге

Выставка называется « Я устремляюсь в
вечность».
На ней представлены подлинные мемориальные вещи, фотографии и документы,
связанные с жизнью поэта Габдуллы Тукая.
Выставка не случайно проходит во Всероссийском музее А.С.Пушкина. Через всю
свою короткую жизнь поэт пронес благоговейную любовь к гению русской литературы. «Моя душа сходна с твоей, о Пушкин
вдохновенный», – так писал Тукай в стихотворении «Пушкину». Он перевел стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова,
Кольцова и других русских поэтов на татарский язык.
Несколько дней жизни Тукая были связаны с Петербургом. В апреле 1912 года поэт
посетил наш город по приглашению общественного и религиозного деятеля Мусы
Бигиева Из Петербурга он привез каран-
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ственное слово директора Всероссийского
музея А.С.Пушкина, профессора, доктора
культурологии Сергея Некрасова и Заместителя премьер-министра, министра культуры
республики Татарстан Зили Рахимьяновны
Валеевой, а так же выступления представителей исполнительной и законодательной
власти Татарстана. Душевно проходила в этот
день презентация и торжественная передача в дар Всероссийскому музею А.С.Пушкина
факсимильного издания «А.С.Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года».
Уникальный подарок старейшему пушкинскому музею России – «А.С.Пушкин.
Болдинские рукописи 1830 года», впервые изданные факсимильным методом.
Издание содержит собрание автографов
А.С.Пушкина. Коллекционное издание, вышедшее в преддверии 180-летия первой
Болдинской осени, оформлено в переплете
из натуральной кожи, украшено золотым
тиснением, выполнено на специальной дизайнерской бумаге, передающей все детали
автографов.
В этот же день Татарская национальнокультурная автономия Санкт-Петербурга
также подарила Всероссийскому музею
А.С.Пушкина уникальное издание книги о
Габдулле Тукае.
Выставка работает до 19 февраля
2011 года все дни, кроме вторника, среды и последней пятницы месяца с 10.30
до 17.00.
Доп. информация по тел.: (812) 94041-71; 314-00-07.
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Фестиваль

«Земля Калевалы-2010» в Санкт-Петербурге

Е.В. Богданова – с приветственным с ловом
16 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Международного фестиваля «Земля Калевалы-2010», приуроченного к Международному году сближения
культур, 90-летию Республики Карелия и 175-летию первого
издания карело-финского эпоса «Калевала».
В этот день, основные площадки Фестиваля в Санкт-Петербурге
посетила официальная делегация
из Республики Карелия во главе с
Министром культуры Е.В. Богдановой.
Первой приняла почётных гостей Санкт-Петербургская школа
искусств № 10, где состоялось торжественное открытие выставки
детского художественного творчества «Северная палитра». Выставка
представила зрителю работы преподавателей и юных художников
из Санкт-Петербурга, Ленинградской области (г. Сосновый Бор,
п. Волосово) и Республики Карелия (г. Петрозаводск, г. Медвежьегорск, п. Юшкозеро).
В пространстве выставки представлены сразу несколько авторских проектов, сформированных
по итогам многолетней практической работы преподавателей и
учащихся школы №10.
Художественный проект «Дети
рисуют Калевалу», организованный с участием школьников г. Сосновый Бор Ленинградской области продемонстрировал работы
школьников младших, средних и
старших классов от 7 до 17 лет. Сюжеты работ – образы персонажей
«Калевалы» – мудрого старца Вяйнемёйнена, злой волшебницы Лоухи, красавицы Айно, таинственной
мельницы Сампо. Художественные
образы эпоса «Калевала» несут в
себе высокий воспитательный заряд верности своему дому, живой
связи человека с родной природой, объясняют законы добра и
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зла действующие в мире.
Санкт-Петербургская
Школа
искусств № 10 представила на
выставке лучшие работы многолетней выставочной программы
«Северная палитра». Акцент этой
части выставки – образы эпической Земли Калевалы – Карелии.
Большой интерес представляют
работы серии «Путешествие в
страну двух эпосов», подготовленной Детским музейным центром
Музея-заповедника «Кижи». В серии нашли своё отражение сюжеты и персонажи «Калевалы» и русских былин Заонежья.
В Санкт-Петербургском государственном университете гостям
из Карелии и петербуржцам была
представлена художественная выставка «Земля Калевалы».
Наряду с работами современных художников и дизайнеров из
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Республики Карелия –
территории
мифопоэтического
пространства легендарной Земли
Калевалы, на выставке представлены работы участников из Республики Финляндия, Канады, Индии.
Интерес и неподдельное восхищение зрителей вызвали произведения признанных мастеров
искусства, среди которых Дерек
Безан, Константин Иванов, Вячеслав Васильев, Владимир Лобанов,
Дмитрия Учуваткина, Михаила
Сиймеса, Елена Марттила, Абхай
Кумар и др.
Внимания заслуживали также
и работы молодых художников
и дизайнеров, открывающих для

себя загадочный мир «Калевалы»:
Светланы Алексеевой, Владимира
Головачёва, Алины Веряскиной,
Елены Старовойтовой.
Тематика представленных картин и инсталляций образы героев
«Калевалы», выразительный карельский пейзаж с его неповторимым колоритом, декоративной выразительностью, суровой и чистой
красотой природы.
Интересна экспозиция и своими кураторскими проектами. В
формате «выставка в выставке»
размещен проект Художественнопромышленной
академия
им. А.Л. Штиглица «Земля и небо
Водлозерья». Авторский текстиль
представлен кураторскими проектами «Магия Калевалы» Ирины
Гориной и «Девы – божества и духи
«Калевалы» Аниты Дункерс.
На базе выставки состоялось
выступление ансамбля карельского землячества в Санкт-Петербурге
«Корела» с программой «Музыка
северных стран». Гостей и участников выставки поприветствовали
Министр культуры Республики Карелия Е.В. Богданова, директор музея истории Санкт-Петербургского
университета И.Л. Тихонов, куратор Международного Фестиваля
«Земля Калевалы-2010» В. Головачёв, представители организацийучастников Фестиваля.
В Президентской библиотеке
имени Б.Н. Ельцина состоялось
официальное открытие документальной выставки «Республика
Карелия: к 90-летию государственности». На официальном открытии
выставки присутствовали заместитель генерального директора по
работе с регионами С.М. Макеев и
делегация из Республики Карелия
во главе с министром культуры республики Е.В. Богдановой.
В приветственном слове С.М.
Макеев отметил, что это первый
региональный выставочный проект Президентской библиотеки, и
он станет хорошим примером для
создания совместных проектов в
рамках сотрудничества с регионами.
Мультимедийное оборудование Президентской библиотеки
позволило впервые представить
на одной выставочной площадке
столь обширную подборку исторических документов, посвященных
Карелии.
Е.В. Богданова подчеркнула,

что участие в подобных проектах
– это не только возможность популяризировать то, что создали
наши предки, но и обмен между
регионами современными технологиями хранения и демонстрации уникальных исторических документов.
Уникальность выставки в том,
что устроителям удалось на одной
площадке охватить поэтапно всю
историю формирования государственности Карелии. Экспозиция
знакомит зрителя с наиболее значимыми историческими документами и артефактами материальной
культуры, начиная с неолитических
петроглифов и заканчивая редкими архивными фотографиями и документами XX – начала XXI века.
Отдельный блок экспозиции –
тематическая подборка изданий
последнего десятилетия из собрания Национальной библиотеки
Республики Карелия, отражающих
современные достижения в изучении самых разных сторон истории
и культуры республики.
Заключительной
площадкой Фестиваля стал СанктПетербургский Дом национальностей, где прошла презентация
фотовыставки «Сны о Карелии»,
подготовленной в рамках Фестиваля школой-студией фотомастерства Галины Лебедевой.
Экспозиция выставки включила в себя пейзажи, а также жанровые фотографии. В проекте приняли участие профессиональные
фотографы, а также выпускники
Школы-студии фотомастерства Галины Лебедевой (Дворец культуры
Ленсовета. Санкт-Петербург).
На выставке представлены
работы фотохудожников Василия
Щербинина, Владимира и Александра Орловых, Галины Лебедевой,
Анны Tim Соколовой, Татьяны Карелиной, Ивана Прилежаева, Анны
Флегонтовой, Александра Анушенкова, Юрия Цоя, Ксении Лисовик,
Елены Игнатьевой, Натальи Сухаревой, Ирины Трофимовой, Ольги
Степановой, Сергея Жукова.
Заключительным
аккордом
дня торжественного открытия
Фестиваля стал концерт Народного коллектива России Оркестра
Русских народных инструментов
Санкт-Петербургского университета. Сольные партии с оркестром
исполнила Анна Шульгина (сопрано).
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Фестиваль

Санкт-Петербургская Школа искусств № 10
Межрегиональный проект «Карелия. Мифы и реальность»
Тема русского Севера с его неповторимым этническим колоритом, декоративной выразительностью, суровой и чистой красотой
природы близка творчеству многих
выдающихся русских художников.
Человек, хотя бы раз побывавший
на нашем Карельском перешейке,
прикоснувшийся к святыням Кижей
и Валаама, прошедший по средневековым улочкам Выборга, путешествующий по Карельским озерам
просто не может не влюбится в эти
края. Края, которые издавна вдохновляли художников и просто творческих людей.
Несмотря на то, что интерес к северной природе и культуре растет,
в настоящее время крайне редко
возникают достойные проекты, художественного, выставочного, природоохранного и этнографического
характера, связанные с Севером.

На выставке в школе №10

В 2007 году по инициативе выпускника нашей школы Владимира
Головачева был запущен Межрегионалный проект «Карелия. Мифы и
реальность», объединившей в творческом соавторстве государственные и общественные организации
науки, культуры и образования
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Республики Карелия.
Школа искусств № 10 , уже долгие годы вывозит своих учеников
на летний пленер в Республику Карелия, Ленинградскую область, на
острова Северного Приладожья и
Белого моря. Интерес ребят к таким
путешествиям огромен, работы, которые мы привозим из подобных
поездок, поражают своей свежестью и полны неподдельной любви
и интереса к родной природе. На городских и региональных выставках
пленер моих учеников не раз был
отмечен специалистами и снискал
самые высокие награды.
Выставка «Северная палитра»,
организованная школой искусств
в рамках проекта включает работы
как учащихся, так и преподавателей, позволяет показать работы
художников самых младших возрастных групп, их более старших
товарищей, наших дипломников,
выпускников школы и самих наших
преподавателей. Идея преемственности культурной и художественной должна сделать будущую выставку полезной для участников и
интересной для зрителей.
Важным результатом данно-

Директор школы №10 Л. Орлова (первая в первом ряду)
приветствует гостей из Карелии
го проекта стало приглашение к
прямому сотрудничеству с организациями культуры и образования
республики Карелия. Учащиеся и
педагоги школ Петербурга и Ленинградской области получили уникальную возможность проведения
пленэра в исторических местах Карелии, таких как музей-заповедник
«Кижи», национальный парк «Водлозерский» и других замечательных
памятниках культуры и природы.
Куратор сектора детского
творчества Международного
Фестиваля «Земля Калевалы»
Владимир Орлов
Преподаватель Школы искусств
№ 10, Вячеслав Васильев

На выставке в школе №10
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От редактора: О школе искусств № 10 мы не раз писали в своей газете. Наши практиканты и
молодые помощники-журналисты,
обнаружив эту школу, сказали «ее
надо назвать академией искусств».
И попросили меня побывать там
и познакомиться со школой. Действительно, начиная с аудиторий
и кончая выставочного зала все
тут напоминает целый академический комплекс. Светло уютно, современно оформлен каждый уголок
школы. Здесь учатся юные художники, скульпторы, актеры. Но главное
работы детей и подростков. Поражает в работах высочайший уровень техники, фантазия, глубина
размышления. И это не случайно.
Здесь работает квалифицированный, очень дружный педагогический
коллектив. На выставке представлены и работы преподавателей, которые говорят о высочайшем профессиональном уровне. А еще есть
стенд замечательных фоторабот
Владимира Орлова, заместителя
директора школы, талантливого
организатора и педагога. В своих
фотоработах он показал и природу
Карелии и учащихся школы, которые проходят здесь летнюю практику. Не случайно, эта школа была
включена в международный фестиваль «Земля Калевалы -2010».
Не случайно, учащиеся этой
школы на всех конкурсах занимают
призовые места. Не случайно, что
выставки их работ побывали во
многих городах Франции,в Финляндии, Болгарии, Германии.
И не случайно, что автор всего
проекта « Земля Калевалы 2010» выпускник школы № 10 Владимир Головачев.
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Институт региональной прессы

Зеркало нашей жизни
Не пора ли общественности
заговорить во весь голос об этом
безобразии?!
Пока, только организация
«Солдатские матери» все делает
для того, чтобы прекратилось такое издевательство над женским
составом нашей армии. Ведь число таких безнравственных случаев и нарушений законодательства уже превысило по стране за
сотни.

А. Остальский и Р. Азеран

В Институте региональной
прессы год был переполнен актуальными и волнующими событиями. Мы не раз уже писали,
что ИРП– общественная организация, которая заботится, как
родная мать, о нас журналистах.
Здесь мы своевременно получаем
необходимую нам информацию. Мы учимся, ибо ИРП для нас
организует каждый месяц интереснейшие семинары. На прессконференциях, встречах института мы, как в зеркале, видим
отражение жизни страны, чаяния
людей.
Увидеть и понять все происходящее и значимое в нашей
стране для журналиста очень
важно. Ведь каждый из нас, в той
или иной мере, оповещает об
этом читателей.
Вот и мы расскажем вам, о
чем узнали в Институте региональной прессы за последнее
время, что тронуло нас до глубины души, и что надо знать каждому горожанину.
Женщина, берегись армии

Известно всем, женщины
служат сегодня в нашей армии в
сфере медицины, диспетчерской
и хозяйственной службы, в канцелярии. Как правило, в штабе
военного начальства частей, подразделений и так далее. Часто
там можно встретить женщину в
должности программиста, секретаря, делопроизводителя, экономиста, юриста. В армейских клубах работают женщины с высшим
режиссерским или музыкальным
образованием, которые возглав-
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ляют клубную работу.
Все они имеют воинские звания. И подчиняются общей воинской дисциплине. После демобилизации они должны иметь те же
льготы, что и мужской армейский
состав.
Но…
Дважды за последнее время в ИРП проходили прессконференции по поводу насилия над женщинами в воинских
частях. Перед нами выступили
жертвы преступного и безнравственного поведения военных
начальников, которые могут
себе позволить зазвать женщину
к себе в кабинет и насиловать ее.
Кроме того, сейчас, когда сокращается армейские кадры, в
первую очередь сокращают женщин. Часто это происходит при
вопиющем нарушении законов.
Например, увольняют за год или
за два до наступления пенсионного возраста. А это означает, что
бывшая военнослужащая не получит военную пенсию, которая
ей причитается по закону, не получит жилплощадь. И увольняют
часто, чтобы не предоставлять
полагающуюся ей жилплощадь.
Увольняют, потому что не захотела оказать «женского» внимания какому-нибудь чину.
Мы видели лица этих женщин, пострадавших от насилия,
пострадавших от бесчинства и
беззакония командного состава
армейских подразделений. Они
специально приехали, чтобы выступить на пресс-конференции.
Несмотря на угрозы, пришли к
нам, журналистам. Они борются
за свои права.

Опять о ЗООПАРКЕ
В конце года не в первый раз собрались на прессконференцию
защитники
Юнтолова. Как известно, правительство города приняло решение строить в буферной зоне Юнтоловского заказника Зоопарк.
Экологи уверены, что реализовать современную концепцию
зоопарка, который мог бы органично вписаться в городскую и
природную среду там принципиально невозможно. Решение о
размещении зоопарка в Юнтолово было принято без исследований социально-экономической
ситуации, без оценки возможного
ущерба окружающей среде. Те,
кто принимал решение, не хотят
прислушаться даже к мнению ученых о том, что для многих экзотических животных, населяющих
зоопарк, почва и микроклимат не
подходят. Они могут там погибнуть.
Встает резонно вопрос. Правительство страны каждодневно
призывает чиновников прислушиваться к мнению гражданского общества. Почему же наши
чиновники к такому призыву глухи?

И немного о культуре
Встреч с писателями, общественными деятелями, журналистами за прошедший год в ИПР
пришло много. Но об одной хотелось бы рассказать.
К нам приезжал писатель,
журналист Андрей Остальский.
Он представил свою новую книгу
«Жена нелегала» (сейчас ее можно приобрести в Доме книги). Это
роман об отважной и умной учительнице из английского маленького городка, которая не знала
чем занимается ее муж – нелегал,
и вела собственное расследование его действий. Делала она это
чисто из ревности, думая, конечно, что он ей изменяет. А оказалось…
Как и все книги Андрея
Остальского, роман читается с
большим интересом.
И не могло быть иначе. Сам автор очень интересный человек, с
богатой, выдающейся биографией. В советское время он работал
корреспондентом в разных странах: Ливане, Ираке, Йемене. Его
материалы о Ближнем Востоке,
который он объездил вдоль и поперек, печатались в центральной
прессе.
Он автор научно-популярных
книг: «Краткая история денег»,
«Нефть: сокровище и чудовище».Также читатель знает Остальского по романам «Боги Богдада»
и « Английские правила». Сейчас
он живет в Англии, так как почти
девять лет работал на Би-би-си
главным редактором отдела Русской службы в Лондоне.
Журналисты долго не отпускали писателя: интересных людей в
Институте региональной прессы
журналисты всегда закидывают
вопросами…
Регина Азеран

А как с лужилось этой женщине
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Медицина

Что дает нам физиотерапия?
(Разговор в медицинском центре «Гранти-Мед)

У доктора Юрия Викторовича Смирнова – выпускника Петербургской Военно-Медицинской академии облик скромного чеховского врача, человека одержимого желанием помогать людям.
Да, наверно, многих военных врачей отличает именно это качество. Плюс обязательность, точность и стремление «во всем
дойти до самой сути». Как это важно в такой благородной профессии! И с такими людьми очень интересно беседовать.
Сейчас Юрий Викторович ведет прием в медицинском центре
«Гранти-Мед» в качестве врача-физиотерапевта.

– Юрий Викторович, вы
– специалист в области важных трех направлений медицины: реаниматолог, терапевт, гомеопат. И вот уже
много лет работаете физиотерапевтом. Это вынужденное освоение нескольких специализаций, как на войне?
– В Военно-медицинской
академии, если ты хотел, ты
мог в совершенстве освоить не
одно направление в медицине.
Физиотерапия меня заинтересовала сразу же, так как нам
прививали в Академии любовь
к щадящему лечению. Физиотерапия, то есть физическая терапия в наше время особенно
должна быть популярна. Ведь
не у каждого человека сегодня
есть возможность покупать дорогие лекарства.
– Давайте напомним читателям, что относится к
физиотерапии…
– Но прежде, мне бы хотелось сказать, что это направление медицины одно из старейших. Оно проверено веками в
разных странах планеты. Это
массаж, водолечение, грязелечение, гимнастика и лечение
теплом.
– И есть такое понятие
как электрические приборы,
применяемые в физиотерапии?
– С развитием электротехники появились аппараты и приборы, в основе работы которых
лежат электро – магнитные
колебания различной длины
волн. Есть приборы, в основе
которых лежит световая волна
и ультразвук. Надо сказать, что
изготовление таких приборов
производятся в разных странах
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и у нас. Их авторам медицина
должна быть очень благодарна.
Лазеротерапию изобрели у
нас в Москве. И она везде очень
высоко котируется.
– А при каких заболеваниях
помогает физиотерапия? Какие болезни лечит?
– Все, кроме тех, где требуется хирургическое вмешательство. Например, аппендицит и
онкологические заболевания.
– И если прописано физиотерапевтическое лечение,
можно не принимать препараты?
– Все же большинство заболеваний лечат в комбинации
физиотерапии с препаратами.
Например, простудные заболевания.
– Какая же роль физиотерапевта, как врача, в этом
направлении лечения?
– Физиотерапевт должен
лечить организм человека в целом, а не только руку или ногу.
Он главный человек, который
наблюдает реакцию организма
на каждую процедуру, и не может пропустить малейшего негативного сигнала организма..
Бывает же так, что травматолог
или невропатолог, или другой
специалист назначает процедуры, спрашивает у пациента, как
у него с сердцем, тот говорит,
что жалоб нет. А в результате,
если физиотерапевт не проверит общее состояние организма человека, после же первой
процедуры выясняется, что у
пациента началось резкое сердцебиение, или головокружение.
То есть фактически качество и
количество процедур, ход лечения контролирует физиотерапевт

– Многие мои собеседникиспециалисты, ведущие прием
в «Гранти-Мед» на мой вопрос: почему они работают
здесь, отвечали, что пришли
работать в этот медицинский центр, так как главное
условие работы Центра:
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ПАЦИЕННТУ и можно отдавать
пациенту столько внимания,
сколько требуется, здесь нет
регламента! Хорошая атмосфера в коллективе. А что вас
здесь привлекло?
– Кроме выше перечисленного вами, здесь хорошо оснащенный кабинет физиотерапии.
И есть большие возможности
использовать как традиционные методики, так и современные. Фактически все технические средства для этого есть.
– С какими же заболеваниями к вам обращаются? Что
лечат в вашем кабинете?
– Мы можем лечить как
острые состояния заболевания
пациента, так и проводить полный курс реабилитации. Например, имуностимуляция при частых простудных заболеваниях,
заболевания суставов и позвоночника. В том числе межпозвонковой грыжи. К сожалению,
количество пациентов с этим
заболеванием в нашем городе
растет с каждым днем, и во всех

возрастных группах.
Здесь есть возможность лечить воспалительные заболевания внутренних органов, включая легкие и бронхи. А также
гинекологию и мочеполовую
систему. У нас лечатся пациенты
с последствиями травм и нарушениями мозгового кровообращения…
… Осенью я возвращалась
из Болгарии. Мои спутники по
купе –граждане Варны, направлялись в наш город лечиться.
«У вас в Петербурге очень хорошие методы лечения физиотерапией.
Куда нам обратиться, как вы
думаете?»
Я была несколько поражена,
в Варне столько минеральных
источников! Зачем ехать к нам?!
Посоветовала им обратиться в
«Гранти-Мед».
Сейчас я получаю благодарственные письма моих спутников.
Регина Азеран
Записаться к врачу
Ю.В.Смирнову на прием
можно по телефону
323-92-13
Адрес МЦ «ГРАНТИ-МЕД»:
ул. Корнеева, дом 6,
станция Метро
«Кировский завод».
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Приглашение

Приходите в КАБАРЭ – БУФФ
Так уж повелось, что в праздники театралы стремятся посетить свои любимые театры.
В новогодние дни главный зал
Буффа был переполнен. Там, на
главной сцене, шли драматические и музыкальные спектакли.
Но многие петербуржцы стремились провести вечер и в КАБАРЕ–
БУФФ.
Почему?
6-го января мы тоже решили
там встретить Рождество, и попросили ответить на этот простенький вопрос некоторых зрителей, кто в тот вечер сидел за
столиками Кабарэ-Буфф.
Вот их ответы:
Студенты Лицея народных
искусств: Раньше Буфф находился
рядом с нашим лицеем. Мы часто
приходили в большой зал театра
смотреть спектакли. Но особенно
мы полюбили Зеркальную гостиную, где шли веселые шоу, а после шоу дискотека для зрителей,
где можно было танцевать. Театр
переехал сюда на Заневский, и сегодня мы решили побывать здесь,
посмотреть, что заменило в новом Буффе Зеркальную гостиную.
Не только здание шикарное
(нас пустили посмотреть зал, где
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главная сцена), но и
второй зал, который теперь КАБАРЕ-БУФФ, где
мы сейчас сидим, тоже
шикарный. Тут как в
богатом ресторане -все
просторно,
красиво
оформлено, красивые
удобные столы и кресла.
А сцена для шоу во
много раз больше, чем
в Зеркальной гостиной.
Поэтому и шоу стало красочнее. Будем теперь ходить сюда…
Мать двух взрослых сыновей: Мы с
моими
близнецами
очень любим танцевать. Мы и дома часто
устраиваем танцы. А
сегодня рождественская ночь, решили провести
вечер здесь. Нам посоветовали
наши друзья. Они уже два раза
были в этом кабарэ. Правда, их
больше интересовала кухня. Им
очень понравилось, как здесь
кормят. А нам все понравилось
и шоу, и как кормят, и возможность танцевать вдоволь. Музыку крутят зажигательную.

Семейная молодая пара: Мы
пришли сюда провести вечер, так
как не попали ни в один ресторан. Теперь всегда будем ходить
сюда. Тут такое шоу, как в американских фильмах.
Пожилая семейная пара:
Чудесная атмосфера. Шоу поставлено со вкусом. Празднично
и красиво в зале и никто тебя не
заставляет здесь заказывать шикарные
блюда, как заставляют в обычном ресторане. Мы взяли по
бокалу шампанского
и мороженое, и нам
здесь очень хорошо.
Конечно, не хочется
сравнивать этот зал с
рестораном, но здесь
гораздо лучше. В любом ресторане есть
элемент
пошлости.
Люди разные и ведут
себя не всегда прилично. А здесь сама
атмосфера театра заставляет людей вести
себя подстать культурному
театральному зрителю. Идея
прекрасная иметь в
театре такую вторую
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сцену со столиками.
Студенты СПбГУ: А мы второй раз пришли на это шоу. Нам
важно услышать песни на английском языке. Ведь почти вся программа идет на английском. Они
нам очень нравятся. Нам это помогает лучше понимать английский язык.
Молодой человек (представился Андрей): Я приехал из
Тихвина. Я там веду молодежные
вечера. Мне сказали, что в кабарэ
можно поучиться, как вести шоу,
как подсветить танцы во время
дискотеки. Конечно, у нас нет таких возможностей. Но поучиться
здесь можно. Я очень рад, что попал сюда.
…Красочное шоу с песнями и
различными, веселыми номерами шло в двух отделениях. Наши
разговоры с гостями проходили в
антракте.
…А потом мы весело танцевали вместе со всеми, и видели
радостные лица людей разных
возрастов.
Спасибо театру Буфф за такую
возможность почувствовать себя
в праздничной, интеллигентной,
красивой обстановке. Ведь в
Кабарэ– Буфф идет несколько
различных программ…

Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 11.01.2011 г.
Издатель: ООО «Агентство «ДИТ-принт».
Отпечатано в типографии
СПб университета технологии и дизайна
Литейный пр., д. 27
Заказ №

